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образовательная организация, реализующая инновационные проекты по
теме «ГОУ как ресурс внедрения ФГОС ОО» (приказ департамента
образования администрации г. Липецка от 18.10.13.№1270)

1

2

3
участница реализации мероприятий федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 гг. по теме «Создание условий для
распространения моделей ГОУ образованием: обучение и повышение
квалификации педагогических и управленческих работников системы
образования по ГОУ»

стажировочная площадка по теме «Реализация ФГОС общего
образования: реализация принципов ГОУ в образовании» (приказ УОиН
Липецкой области от 15.05.12.№909)



1. Практика реализации принципа государственно-

общественного управления или как не превратить

Управляющий совет в «фиктивно-демонстрационный

продукт».

2. Стандарт как общественный договор или минимизация

рисков внедрения ФГОС ОО (согласование ООП).

3. ФГОС ОО – это прокрустово ложе или источник развития?

4. Пресс-конференция «Государственно-общественное

управление и требования стандарта глазами участников

образовательного процесса».



 управление системой образования осуществляется на

принципах законности, демократии, автономии

образовательных организаций, информационной открытости

системы образования и учета общественного мнения и носит

государственно-общественный характер (ст. 89);

 в образовательной организации формируются коллегиальные

органы управления, к которым относится …управляющий совет

… и другие коллегиальные органы управления,

предусмотренные уставом образовательной организацИИ

(СТ.29)





кооптированные члены – 2 человека.



2013 год: «ФГОС НОО в вопросах и ответах»

2014 год: «Оценка качества образования: инструменты и процедуры»



2012 год: «Лучший в профессии»

2013 год: «Новый стандарт – новый учитель»

2014 год: «Воспитание и новый стандарт: практика реализации»



конкурс ученических коллективов «Лучший классный коллектив»

 конкурс «Ученик года»

конкурс родительских комитетов классных коллективов «Мы вместе!»

конкурс методических разработок «Достойная смена»



Стандарт как общественный

договор особенности процедур

реализации стандарта прояснение

и согласование позиций всех

участников образовательного

процесса по вопросу ООП

минимизация рисков

внедрения ФГОС ОО создание

условий, необходимых для

эффективного введения ФГОС



Риск Причина
Минимизация 

риска
Формы работы

Не достаточный 

уровень 

подготовленности 

педработников к 

проектированию  ООП

Отсутствие опыта 

работы в команде 

по проектированию 

ООП

Повышение квалификации  

педагогических работников в 

деятельностных формах; 

модернизация системы 

методического 

сопровождения 

инновационной 

деятельности в гимназии

ПМ «Системно-деятельностный

метод в обучении»;

ТЛ «Метапредметный подход в 

обучении»;

ПМ «Педагогическая поддержка 

социализации учащихся»

Не достаточное 

использование 

родительского и 

ученического ресурсов 

при разработке и 

реализации  ООП

Формальная 

деятельность  

органов 

родительского и 

ученического 

самоуправления

Привлечение родительской и 

ученической  

общественности к 

организации инновационных 

процессов, формирование 

открытой образовательной 

среды.

Фестиваль родительских 

комитетов «Мы вместе»;

семинар «Семья и гимназия: от 

монолога к диалогу, от диалога 

к партнерству»;

работа «Школы Лидера»









TEXT

Система  оценки  достижений  планируемых результатов  

освоения  ООП 

Программа формирования УУД

Программа духовно-нравственного развития, воспитания

учащихся

Программа социализации и воспитания учащихся

Программа формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни

Учебный план

План внеурочной деятельности

Система условий реализации ООП в соответствии с ФГОС





Подпрограмма  «Гимназия – общественно-активная школа»

Название 

проекта

Цель проекта Ключевые действия

«Школа

лидера»

Обогащение ключевых

социальных компетенций

обучающихся

Деятельность органов

ученического

самоуправления; детской

общественной организации

«Вперед, мальчишки!»

«Мы вместе» 1.Стимулирование партнерских

отношений гимназии и семьи

2.Выявление лучшего опыта

работы родителей в рамках

сотрудничества с гимназией

Фестиваль родительских

комитетов «Мы вместе»



Подпрограмма «Новое образование»

Название 

проекта

Цель проекта Ключевые действия

«Разработка модели

организационно-

методического

обеспечения

внедрения

материалов ФГОС

ООО в условиях

МБОУ гимназии №19»

Обеспечение условий

исполнения требований

федерального

государственного

образовательного стандарта

основного общего

образования в условиях

МБОУ гимназии №19 г.

Липецка

Опытная проверка нового

содержания образования,

образовательных технологий,

форм, методов и средств

обучения и воспитания, систем

оценки качества образования в

рамках ФГОС ООО

«Организация

профильного

обучения в 10-х, 11-х

классах на основе

индивидуальных

учебных планов

обучающихся»

Дифференциация содержания

образования на третьей

ступени обучения в

соответствии с

индивидуальными

образовательными

траекториями гимназистов

Реализация личностно-

ориентированного подхода к

обучению на основе

индивидуальных учебных планов



Подпрограмма «Возрождение, или Гражданин России 21 века»

Название 

проекта

Цель проекта Ключевые действия

«Школьная служба

примирения»

Овладение эффективным,

быстрым и мирным способом

разрешения конфликтов

Создание отряда волонтеров –

медиаторов

«Есть такая

профессия – Родину

защищать!»

Воспитание чувства уважения,

любви к истории малой Родины,

своего города, его героическим

страницам

Деятельность воспитательного

центра (музея гимназии)

«Есть такая профессия – Родину

защищать!»

«Липецкая

капитанская дочка»

Формирование русского

национального самосознания и

духовного здоровья учащихся,

воспитание культурного,

образованного и

высоконравственного человека

Деятельность воспитательного

центра (музея гимназии)

«Липецкаякапитанскаядочка»

«Мой взгляд» Повышение правовой

грамотности молодежи

Взаимодействие с ЛООО «Новые

юристы»: беседы, консультации.



Подпрограмма  «Построение  единого  образовательного  пространства

в  рамках  новых  ФГОС  общего  образования»

Название 

проекта

Цель проекта Ключевые действия

«Каждому

учителю – свой

образователь-

ный маршрут»

Создание условий для повышения

профессиональной компетентности педагогов

гимназии через моделирование непрерывного

педагогического образования с учетом

индивидуальной траектории

профессионального развития учителя

Оказание вариативной методической

помощи; осуществление отбора содержания

и форм обучения с учётом личностных

запросов педагогов;освоение новых

способов повышения квалификации и

самообразования

«Познание и

творчество»

Выявление инновационного опыта и повышение

профессиональной компетентности учителей в

рамках реализации единой научно-методической

темы гимназии и плана научно-методической

работы

Проведение членами кафедр открытых

уроков, мастер-классов, внеурочных

мероприятий по реализации единой

научно-методической темы, введению

ФГОС ОО

«Достойная

смена»

Совершенствование методики преподавания и

воспитания обучающихся, включение учителей в

деятельность по освоению новых

педагогических технологий,

создание атмосферы заинтересованности в

росте педагогического мастерства,

формирование приоритета педагогической

компетентности, творческих поисков коллектива

Проведение единого методического дня

«Праздник педагогического успеха»,

Педагогическихчтений им. Н.З. Поповичевой



-

директор МБОУ гимназии №19

–

заместитель директора МБОУ гимназии №19

-

родительница 2а класса

–

родительница 2б класса

–

председатель родительского комитета 4а класса,

член родительского комитета гимназии

–

Член НОУ «Лидер» (дедушка)



-

директор МБОУ гимназии №19

–

заместитель директора МБОУ гимназии №19

-

учитель русского языка, классный руководитель

–

учитель географии, классный руководитель

–

учитель истории, классный руководитель,

заведующая кафедрой обществоведческих дисциплин

–

учитель математики, классный руководитель, член управляющего совета

–

учитель начальных классов, классный руководитель
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